Форма работы

Приложение 12
Примерный перечень традиционных событий, праздников,
мероприятий
Обязательная часть
Формируемая часть Программы
Программы
Ранний возраст

Праздники

«Новый год»

Досуги и
развлечения

«В гости к игрушкам», «На
лужайке», «Зимние забавы»,
«Кто в домике живёт?», « В
зоопарке», « В цирке»,
Первая младшая группа

Праздники

Новый год, « Весна», «Лето»,
«Мамин праздник»,

У солнышка в гостях

Досуги и
развлечения

«Осень», « Солнышко –
ведрышко»,
«Зайчата в лесу», «Игры
забавы», «Зимняя сказка».
2Младшая группа

« Мишкин день рождения»

Праздники

Новогодняя ёлка, «Мамин
праздник», «Осень», «Весна»,
«Лето».
«Здравствуй, осень!»,
В весеннем лесу»,
« Здравствуй, лето!»,
« Ой ,бежит ручьём вода»,
« На птичьем дворе».
Средняя группа

Папин день

Тематические
Досуги и
развлечения

Праздники

Новый год,
8 марта,
«Осень»,
«Весна»,
«Лето»;

« В гости к кукле к Кате»,
« В гостях у Ёлки» (по замыслу
педагогов)

« На бабушкином дворе»,
« Во саду ли в огороде»,

День « Байкала»
«День рождение детского сада
День рождение детей
День дошкольного работника

Тематические
досуги и
развлечения

Праздники

Тематические
досуги и
развлечения

« Приметы осени»,
« Русская народная сказка»,
« Зимушка-Зима», «Весна
пришла»,
«Наступило лето».
Старшая группа
Новый год,
День защитника Отечества,
8марта,
День Победы,
«Осень»,
«Весна»,
«Лето»;

Рождественские гуляния
«Село мое родное»,

« День знаний»,
«Осень золотая»,
« День матери»,
«День Мужества,
День России»

« О традициях и обычаях
русского народа»,
«Рождественские посиделки»,
« День рождение детского
сада»,
« Масленица широкая»
« Проводы зимы»
«День села».
« День семьи»

« День матери»
Дни рождения детей.
День дошкольного работника

Подготовительная группа
Праздники

Досуги и
развлечения

« День знаний»
«Осень золотая»
«Новогодняя карусель»
«День Мужества»
«Для Вас дорогие мамы»
« День России»
« День Земли»
« Этот День Победы»
« До свиданья, детский сад!»
« Лето красное пришло»
«Неделя здоровья»
«Дети – цветы жизни»
« Зимушка зима в гости к нам
пришла»
Неделя зимних игр и забав
« День космонавтики»
« Прилет птиц»

«День дошкольного работника»
«День Матери»
«Рождественские посиделки»
« Село мое родное»
« День Петра и Павла»
« Праздник правильной речи»

« День Байкала»
«День пожилого человека»
« Масленица широкая»
« Проводы зимы»
« День семьи»
« Россия –родина моя»
« С днем рождения, село»
« День любви и верности»
« Яблочный спас»

Организация конкурсов, вставок, участие в районных конкурсах

Мероприятия
Акция « Поздравь своего воспитателя»
Фото выставка « Байкал-жемчужина Сибири»
 Районный конкурс творческих работ по противопожарной
безопасности ;
 Выставка поделок из природного материала
« Осенние фантазии»




Выставка « Мамины руки не знают скуки»
Районный конкурс творческих работ по произведениям
поэтов, писателей-юбиляров

 Заочный конкурс театральных миниатюр
 Районный конкурс рисунков по ПДД
 акция « Помоги птицам»;
 конкурс « Елочка зеленая»;
 Фестиваль « Музыкальный серпантин»
 Районный конкурс « Лаская нежным словом слух»
 Фото выставка « Мой папа в армии служил»
 Выставка «Из фантиков от конфет, маме сделаем букет»;
 Конкурс « Мисс Очаровашка»;
 Конкурс плакатов и листовок
« Береги землю»;
 Акция « Экологическая тропинка»




Создание книги памяти « Мои дедушка и бабушка отстояли
мир на земле

Творческая мастерская
« Вторая жизнь пластиковой бутылки»
 акция « Клумба моей семьи»

 Акция « Фото моей семьи»
 Конкурс поделок из природного материала


Конкурс рисунков « Лето красное прошло»

